ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ПРОЦЕДУРАМ
МЕЖДУНАРОДНОГО ТОРГОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОГО АРБИТРАЖА

Дорожная Карта
Дорожная карта СITE Arbitration показывает как судебные дела находятся в производстве
при администрировании СITE Arbitration от начала до конца, когда используется Регламент
СITE Arbitration. Дорожная карта СITE Arbitration также демонстрирует как Стороны могут
положительно влиять на арбитражный процесс в отношении времени и стоимости.
Пожалуйста учтите, что время разбирательства различных дел может значительно
варьироваться.
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Мы работаем, чтобы Вам помогать
•

Наши специалисты будут рады помочь Вам в любом вопросе, касающемся услуг
судебных разбирательств. Обращайтесь к нам в офисе г.Санкт-Петербург,
Новочеркасский пр. д.33/2, офис 9Н, по телефону +7 (812) 677 10 28, емейл :
info@ite-a.ru

Условие рассмотрения спора нами – наличие в Вашем Договоре следующего текста:
•

Любой спор, разногласие или требование, возникающие из настоящего договора или в связи с
ним (в том числе из внедоговорных обязательств, возникших в связи с настоящим договором),
в том числе относительно его существования, заключения, толкования, исполнения, нарушения,
полного или частичного прекращения его действия или его недействительности, подлежат
разрешению в арбитражном учреждении «Международный Торгово-Хозяйственный Арбитраж»
(CITE Arbitration, МТХА) в соответствии с Регламентом утвержденным МТХА. Состав
арбитражного (третейского) суда будет состоять из [одного арбитра/трех арбитров]. Вынесенное
арбитражное решение будет являться окончательным и обязательным для сторон. Стороны
настоящим отказываются от права на оспаривание арбитражного решения.

Подробности этапов разбирательства
• Каждый этап арбитражного процесса имеет подробное описание далее,
на вкладках с соответствующим цветом, включая информацию по
времени и стоимости, а также возможности экономии.
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Подача заявления

Подача Иска
•

СITE Arbitration начинает производство по делу после того, как одна из Сторон направит заявление с приложением
третейской оговорки и оплатит аванс стоимости услуг рассмотрения.

•

СITE Arbitration уведомит все Стороны и установит двухнедельный срок для отзыва или встречного иска.

•

Ожидаемые Расходы

•

Размер аванса базируется на сумме иска и оплачивается стороной заявляющей иск или встречный иск. Расчет платы
доступен на сайте, Размер аванса ни при каких случаях не превышает ставки государственной пошлины для
рассмотрения дел арбитражными судами, установленный Налоговым кодексом РФ.

•

Как Вы Можете Оптимизировать Время и Деньги

•

Будьте точны в заявлениях и отзывах. Четко сформулированный предмет спора сделает раннее урегулирование спора
более вероятным и ускорит судопроизводство.

•

Всячески приветствуется информирование СITE Arbitration Сторонами о любых необычных или сложных аспектах дела
которые могут повлиять на судопроизводство так, чтобы процесс прошел в строгом соответствии с потребностями
Сторон.
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Выбор арбитра

Выбор Арбитра
После истечения срока для отзыва CITE Arbitration помогает сторонам в выборе арбитра. CITE Arbitration располагает
широчайшим коллективом арбитров высокой квалификации. Половину коллектива судей составляют федеральные судьи
Российской Федерации в отставке, треть коллектива – научные деятели. Вы можете ознакомится с их списком и биографии на
сайте citearbitr.org. Сторонам предлагается согласовать арбитра, но если они не в состоянии сделать, то выбор будет сделан CITE
Arbitration. Крайний срок для каждой из сторон самостоятельно заявить свои предпочтения по кандидатам составляет 10 дней,
затем будет приглашен наиболее взаимоприемлемый Арбитр, способный рассмотреть дело наилучшим образом.
Ожидаемые затраты
Средняя ставка арбитра за рассмотрение дела составляет 15000 рублей в день. В случае отказа от рассмотрения дела на этом
этапе возвращается большая часть аванса за рассмотрение дела. Тем не менее, никакие возвраты не возможны после того, как
был назначен арбитр.
Как вы можете управлять сроками и стоимостью этапа
Рассмотрите возможность использования одного арбитра, а не коллегией из трех. Это будет иметь существенное влияние как на
стоимость так и на время, необходимое, чтобы рассмотреть дело. Помните, что при коллегии из трех арбитров, каждая сторона
выбирает по одному арбитру, затем двое выбранных арбитров выбирают третьего.
Кроме того, исследуйте биографии арбитров до выбора. Биографии содержат информация о том, какую плату арбитр будет
взимать, которая может, как правило, указываться в качестве почасовой или дневной ставки, а также будет ли арбитр взимать
плату за дополнительное время.
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Рассмотрение

Слушания дела
В случае необходимости Арбитром проводится Предварительное слушание на котором, как правило, в первый раз стороны и арбитр обсуждают дела с
помощью конференц-связи. Стороны определяют шаги и действия, необходимые для подготовки к доказательству их позиций и утверждают расписания.
Стороны и третейский суд устанавливают даты для представления окончательных списков свидетелей, явок в суд и, возможно, предварительных
слушаний, в зависимости от сложности вопроса. И, наконец, устанавливают сроки проведения судебных слушаний, порядок их проведения (очно или онлайн).
Во время слушаний Стороны представляют доказательства и показания арбитру в формате, который аналогичен, но менее формален, чем, в судебном
порядке. Слушания заканчиваются, когда арбитр определяет что каждая сторона имела полную возможность представить свои доказательства и
высказаться.
Ожидаемые затраты
Арбитру компенсируется за время, проведенное в слушаниях и в рассмотрении доказательств. Арбитру также возмещаются разумные расходы, такие
как проезд, связь и питание.
Как вы можете управлять сроками и стоимостью этапа
Используйте альтернативные способы предоставления доказательств : письменные показания, видеосвязь, везде где допустимо заменить свидетелей на
слушаниях. На слушаниях приложите все усилия для соблюдения установленных сроков, чтобы избежать продления слушаний и понести дополнительные
расходы.
Перенесенные слушания являются крупнейшим источником издержек в арбитражном разбирательстве. Если возник спор при планировании слушания
рассмотрите возможность изменения порядка слушания свидетелей, сдвиньте часы слушаний или используйте видеоконференцсвязь в качестве
способов сохранить рассмотрение в графике. Если отсрочка неизбежна, предупредите участников как можно скорее. Некоторые арбитры также
взимают плату за слушание, которые прерываются на короткий срок.
Пожалуйста, ознакомьтесь с условиями конкретного арбитра, его/ее биографией, чтобы определить возможности и условия слушания Вашего дела.
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Решение
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Решение суда
Решение суда изготавливается в срок не превышающий пяти дней после того, как арбитр закрывает слушание и
охватывает все требования, заявленные в процессе. Решение может обязать одну или несколько Сторон заплатить
другой стороне денежную сумму, или он может обязать Стороны принять конкретные действия, основываясь на том, как
арбитр решил вопросы по делу.
Услуги, предоставляемые арбитром и CITE Arbitration будут завершены, когда Решение суда будет выдано Сторонам. Хотя
стороны часто добровольно соблюдать награды, исполнение осуществляется с помощью простого судебного
разбирательства.
Распределение затрат
В Решении, арбитр распределяет судебные расходы арбитра и сборы CITE Arbitration между сторонами в полном
соответствии с удовлетворением заявленных требований (проигравший платит). Любые неиспользованные депозиты
возвращаются сторонам.
Как вы можете управлять сроками и стоимостью этапа
В случае запроса арбитра предоставить установленные в результате судебного разбирательства фактические
обстоятельства или юридические заключения это может увеличить расходы и отсрочить предоставление Решения суда.
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Исполнение

Исполнение Арбитражного Решения
Арбитражное решение обязательно к немедленному исполнению сторонами. Обычно
Решения CITE Arbitration добровольно исполняется Сторонами.
Для внесения записи в государственные реестры (ЕГРЮЛ, ЕГРИП, ЕГРП), реестр
владельцев именных ценных бумаг либо обращения взыскания на имущество должника
стороной рассмотрения подается в суд РФ заявление о принудительном исполнении
арбитражного решения путем простой процедуры выдачи исполнительного листа.
Сроки и стоимости
Срок в течение которого выдается исполнительный лист и его стоимость установлена
российским законодательством и составляет один месяц и 3000 рублей соответственно
и сторонами меняться не может.
Временная линия (дни)
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТОРГОВО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ АРБИТРАЖ СITE Arbitration создан при Автономной некоммерческой
организации
«Центр развития альтернативных способов разрешения споров»
195112, г.Санкт-Петербург, Новочеркасский пр. д.33/2, офис 9Н
Телефон: +7 (812) 677 10 28.
www.сitearbitr.org
Почта: info@ite-a.ru, info@ite-a.com
Санкт- Петербург 2016
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